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Ваша основа непревзойден ного качества визуализации
Voluson E6 — модель серии Е, обеспечивающая исключительное качество изображения каждый день

Работа на системе Voluson® E6 — это движение навстречу 
будущему. Voluson E6 обеспечивает исключительное каче-
ство визуализации, так необходимое сегодня, и обладает 
достаточной гибкостью, чтобы удовлетворять требова-
ниям, которые могут появиться в будущем. Универсаль-
ность системы не ограничивается предоставлением 
расширенных возможностей. Чем дольше вы работаете 
на системе Voluson E6, тем больше вы узнаете о ней 
и ее секретах!

Система Voluson E6, созданная на мощной платформе 
серии E, объединяет в себе высокотехнологичные датчики 

с инновационной архитектурой оборудования и программ-
ного обеспечения. Все компоненты функционируют как 
единое целое, предоставляя изображение непревзойден-
ного качества. Voluson E6 позволяет вам видеть больше 
на ранних стадиях заболевания.

Система Voluson E6 получила статус ecomagination*. 
Она разработана с учетом безопасности окружающей 
среды и потому известна как одна из наиболее энергоэф-
фективных ультразвуковых систем в отрасли.



Ваша основа непревзойден ного качества визуализации
Инновации в области датчиков
Специализированные 2D- и 3D-датчики созданы 
с применением современных технологий Voluson, ориенти-
рованных на акушерско-гинекологические и радиологиче-
ские исследования, программы искусственного оплодотво-
рения и исследования молочных желез.

Матричная технология датчиков использует более 
1000 элементов, что обеспечивает однородное разре-
шение по всему полю обзора.

Новый 2D-датчик C1-5-D для исследования органов 
брюшной полости с технологией акустического усиления 
характеризуется непревзойденными характеристиками. 
Среди них: расширенный диапазон рабочих частот, опти-
мальное соотношение сигнал/шум, улучшенные простран-
ственное разрешение и глубина проникновения даже 
при исследовании «трудных» пациентов.

Инновации в области архитектуры
При создании системы Voluson E6 использовались самые 
современные аппаратные технологии компании GE 
Healthcare.

Инновации в области программного 
обеспечения
Гармоничное функционирование платформы Voluson E6 
и датчиков — гарантия великолепного качества изобра-
жения, а мощные вычислительные возможности обуслав-
ливают различные преимущества в работе, в том числе 
и исключительное быстродействие.

Новое поколение ультразвука
Voluson E6 задает новые стандарты в области объемной 
визуализации, что позволяет получать более четкую 
информацию об анатомических структурах и анализиро-
вать изображения в любой проекции и в любой момент 
времени.

Усовершенствованная программная архитектура 
с использованием современных технологий упрощает 
получение 3D-/4D-изображений.

Новая технология объемной контрастной визуализации 
(VCI) с функцией OmniView улучшает контрастное разре-
шение и визуализацию исследуемых анатомических зон 
в любой проекции, в том числе при исследовании структур 
неправильной формы.

Инструменты для повышения качества 
2D-изображений
Адаптивный алгоритм подавления артефактов 
(SRI) уменьшает шумы и артефакты, помогает увидеть 
подлинную структуру ткани, что улучшает качество визуа-
лизации и контрастное разрешение при исследовании 
нормальных и патологически измененных тканей.

Режим многолучевого сложносоставного сканиро-
вания CrossXBeamCRI ™ подчеркивает границы раздела 
тканей и объектов благодаря инновационным технологиям 
пространственного совмещения и обработки данных 
в режиме реального времени.

В технологии HD-Flow™ используется высокочувстви-
тельная двунаправленная допплерография для исследо-
вания кровотока. Это обеспечивает четкую прорисовку 
сосудов.

Новый уровень автоматизации
Инновационные технологии компании GE Healthcare авто-
матизируют процесс отображения анатомических структур 
и повышают надежность диагностики и эффективность 
исследований.

Программа SonoVCAD™ heart формирует изображения 
сердца плода в стандартных проекциях в соответствии 
с рекомендованными сечениями для скрининга и новым 
алгоритмом исследования дуги аорты.

Автоматизированная функция оценки фолликулярного 
аппарата SonoAVC™ follicle автоматически рассчитывает 
количество, три размера и объем анэхогенных структур 
по 3D-изображению яичника.

Программа SonoVCAD labor позволяет надежно измерять 
продвижение головки плода по родовым путям, поворот 
и направление, автоматически документировать данные 
о процессе родов в виде единого отчета, включающего 
результаты УЗИ и информацию, вводимую с клавиатуры.





Непревзойденная 
эффективность организации 
рабочего процесса
Система Voluson E6 повышает эффективность практически всех аспектов деятельности.  
Эффективные инструментальные средства гарантируют высокое качество изображения, 
а современное программное обеспечение делает результаты исследования доступными 
и удобными в работе. Поскольку система Voluson E6 имеет статус ecomagination, потребление 
энергии при проведении каждого отдельного исследования снижается, что экономит средства 
и способствует защите окружающей среды.

Инновации в области обеспечения качества
Оборудование E-серии оснащено новой функцией 
Scan Assistant. Этот простой и удобный в применении 
инструмент, настраиваемый в соответствии с вашими 
требованиями, позволяет стандартизировать ультразву-
ковое исследование, повысить качество, воспроизводи-
мость и производительность метода.

Обеспечивает точное следование необходимым этапам 
исследования благодаря заложенным в аппарат прото-
колам, которые разработаны для различных областей 
исследования.

Сокращает время на измерения и введение аннотаций 
благодаря настраиваемым подменю.

Повышает качество за счет унифицированного подхода 
к проведению исследования.

Повышает воспроизводимость за счет создания 
и использования стандартных протоколов вашего лечеб-
ного учреждения.

Доступность необходимой информации
Система обеспечивает не только исключительное каче-
ство изображений, но и удобный доступ, систематизацию 
и анализ полученных данных. Если при работе с системой 
Voluson E6 использовать приложение ViewPoint, мощный 
инструмент GE Healthcare для управления данными ультра-
звуковых исследований, можно в любой момент получить 
нужную информацию.

VolusonClub объединяет в Интернете более 5000 поль-
зователей систем серии Voluson — учитесь, обменивай-
тесь данными по сети, делитесь опытом на сайте www.
volusonclub.net.

Исключительные показатели  
в области охраны окружающей среды
Ультразвуковые системы Voluson серии E входят в число 
самых энергоэкономичных аппаратов в отрасли.  
Это означает, что для получения каждого отдельного 
изображения потребляется меньшее количество энергии, 
что позволяет экономить средства и способствует защите 
окружающей среды. Это подтверждает стремление компании 
GE к созданию экологичных инновационных решений.



Лицо плода во II триместре  
беременности

Четырехкамерный срез сердца плода. 
Датчик C1-5-D с технологией  
акустического усиления

Диамниотическая двойня

Ухо плода в III триместре беременности. 
Пуповина вокруг шеи

Дуга аорты. Технология HD-Flow

Стимулированный яичник.  
Технология SonoAVC™ follicle

Позвоночник плода во II триместре 
беременности. Программа Advanced VCI

Режим двух изображений. Выходные 
тракты правого и левого желудочков. 
Технология HD-Flow

Эндометрий седловидной матки. 
Технология улучшенной объемной 
контрастной визуализации (VCI)  
с функцией реконструкции OmniView

Исключительное качество     изображений и эргономика



Исключительное качество     изображений и эргономика
Вы вдохновляете наш дизайн. Система Voluson E6 создана для вашего удобства. 
Дизайн системы отличается своей компактностью, благодаря которой переместить ее не требует труда. 
Монитор высокого разрешения с легкостью предоставит вам качественные снимки.  
Высота панели управления автоматически подстраивается нажатием одной кнопки.  
Разработано интуитивное расположение клавиш консоли. Создайте систему, удобную именно для вас!

Шарнирное крепление

•   Шарнирная конструкция 
позволяет перемещать 
монитор независимо от консоли

Полностью регулируемая 
консоль

•   Высота консоли регулируется 
с помощью электронных средств 
в соответствии с требованиями 
эргономики и вашими пред-
почтениями

•   Консоль легко перемещается 
и фиксируется в нужном поло-
жении

Портативность

•   Одна из наиболее легких 
по весу и компактных консолей 
среди ультразвуковых систем 
премиум-класса

•   Четыре управляемых пово-
ротных колеса с возможностью 
блокировки в заданном  
положении

19-дюймовый монитор 
высокого разрешения 
с плоским экраном

•   Большой монитор с плоским 
экраном снижает усталость глаз

•   Большой экран улучшает нагляд-
ность и детализацию ультразву-
ковых изображений

•   Можно одновременно выводить 
на экран результаты текущего 
и предшествующих исследований 
для удобства сравнения и анализа

•   Увеличенная область буфера 
обмена повышает удобство при 
работе с полученными данными

Улучшенный пользовательский 
интерфейс

•   Удобный интерфейс упрощает 
работу с клавиатурой и изобра-
жениями

•   Отдельные кнопки для режимов 
3D и 4D сокращают число нажатий

•   Работа в режиме 3D с помощью 
трекбола или поворотных  
регуляторов



 

GE imagination at work

О компании GE Healthcare

GE Healthcare предлагает медицинские технологии и услуги, 
открывающие новую эру в заботе о пациентах. Опыт и знания 
GE Healthcare в области медицинской визуализации и диагностики, 
информационных технологий, систем мониторинга состояния пациента, 
биофармацевтики, разработки лекарственных препаратов и решения 
по повышению эффективности помогают нашим клиентам по всему 
миру предоставлять медицинские услуги более высокого качества 
большему количеству людей по более низкой стоимости.  
Вместе с лидерами в сфере здравоохранения GE стремится следовать 
изменениям глобальной политики, что является необходимым условием 
для успешного перехода к эффективной системе здравоохранения. 

В рамках инициативы healthуmagination, в которой заключено наше 
видение здравоохранения будущего, GE стремится разрабатывать 
инновации, направленные на снижение стоимости, повышение 
доступности, качества и эффективности оказания услуг во всем мире. 
Дополнительную информацию о компании GE Healthcare см. на сайте 
www.gehealthcare.ru.

GE Healthcare
9900 Innovation Drive 
Wauwatosa, WI 53226
U. S. A.

www.gehealthcare.com

Контактная информация 
представительства в России и СНГ

GE Healthcare Россия и СНГ 
123317, Москва, Пресненская наб., д. 10 С, 12 этаж 
Бизнес-центр «Башни на Набережной», Москва-Сити 
Тел.: + 7 495 739 69 31, факс: + 7 495 739 69 32 
Эл. почта: VisusCourse@gmail.com; Voluson.GE@gmail.com

www.gehealthcare.ru

Великобритания
Слау
Тел.: + 44 1 75 387 4000

Германия
Золинген
Тел.: +49 (0)21 228 020

Испания
Мадрид
Тел.: + 34 91 663 2500

Италия
Милан
Тел.: + 39 02 260 01111

Казахстан
Астана
Тел.: + 7 717 259 14 07
Алматы
Тел.: + 7 727 232 11 20 (7)

Турция
Стамбул
Тел.: + 90 212 36 62 900

Украина
Киев
Тел.: + 38 044 498 49 80,  
+ 38 044 490 69 87 

Франция
Бюк
Тел.: + 33 (0) 1 30 70 40 40
Велизи
Тел.: + 33 (0) 1 34 49 50 00

© Компания General Electric, 2011 г. Все права защищены.

Компания General Electric оставляет за собой право вносить 
изменения в характеристики и функции, описанные в данном 
документе, а также приостанавливать выпуск данного изделия 
без предварительного уведомления и каких-либо обязательств 
с ее стороны. Самую свежую информацию можно получить 
в представительстве компании GE.

GE, монограмма GE, CrossXBeamCRI, HD-Flow, SonoAVC 
и SonoVCAD являются товарными знаками компании 
General Electric.

Voluson является зарегистрированным торговым знаком 
компании General Electric.

GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC, 
подразделение компании General Electric, выступает на рынке 
под названием GE Healthcare.

Ecomagination — бизнес-инициатива компании GE, которая 
направлена на удовлетворение потребительского спроса 
на энергоэкономичные продукты, инвестиции в разработку 
инновационных экологичных технологий и поставку этих 
технологий покупателям в виде продуктов и услуг.
Узнайте больше на сайте ecomagination.com.


